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о конкурсе по благоустройству родников 
« Живи, родник, живи!» на территории муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан

Испокон веков родники почитались как символ святости и оберегались как 
источники живой воды. Родники нашего Янаульского района - это 
бесценный запас пресной воды, который необходимо сохранить Именно для 
этих целей организуется конкурс по благоустройству родников призванный 
восстановить заброшенные источники и сохранить существующие. 
Основная цель конкурса:

-  сохранение известных родников и поиск новых,

- их обустройство и рациональное использование,
- повышение культуры использования родников и расширеш е доступа к
чистои родниковои воде населения.
В рамках конкурса будет проведена огромная работа по сохранению 

родников, их восстановлению, будет проводиться поиск новых источников, 
чтобы, благоустроив их, вовлечь в систему питьевого водоснабжения
жителеи района.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс по благоустройству родников проводится на территории 
муниципального района Янаульский район (далее - Конкурс).

1.2. Организатором конкурса является Местное отделение ВОО «Русское 
географическое общество» муниципального района Янаул >ский район 
Республики Башкортостан

1.3. Финансирование конкурса проводится за счет средств попечительского 
совета МО ВОО РГО

1.4. Цель конкурса - воспитание бережного отношения к природе, 
благоустройство имеющихся и выявление новых родников, повышение 
значения родников в обеспечении населения чистой питьевой водой.

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА



2.1. Участниками конкурса являются администрации муниципальных образований - 
сельских поселений.

2.2. Сроки проведения конкурса с 15 апреля по 15 июня 2017 года. Конкурс проводится 
в рамках Года экологии, с целью сохранения и обустройства родников и территорий 
вокруг них, повышения уровня благоустройства территории сельских поселений, 
воспитания бережного отношения к природе, повышения значения родников в 
обеспечении населения чистой питьевой водой. Конкурс является одним из этапов 
работы по благоустройству, приобщению граждан к активному и здоровому образу 
жизни. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией до 23 июня 2017 года 
по результатам отчетов участников конкурса, предоставленных в электронном виде на 
электронный адрес farit.1958@bk.ru о проделанной работе с приложением фото и(или) 
видеоматериалов.

2.3. Конкурсная работа представляется в виде отчета о проделанной работе по 
благоустройству территории родников в электронном виде и на бумажном носителе. 
Текстовый материал принимается как документ Word, с использованием стандартных 
шрифтов, со встроенными иллюстрациями и таблицами, не выходящими за границы 
печати.

Материалы, не удовлетворяющие данным требованиям, рассматриваться не будут. 
Конкурсные материалы не рецензируются и остаются у организаторов. Участие в 
конкурсе означает согласие на публикацию работы с упоминанием ее автора. 
Участники конкурса направляют свои работы по электронной почте: farit. 1958@bk.ru. а 
бумажный вариант представляют в МБОУ СОШ №1 г. Янаул, в приемную, Харисову 
Фариту Фахразовичу.

При оценке обустройства родника учитывается:

- расположение родника на карте или схеме местности;
- эстетическое, архитектурное и композиционное оформление родника;
- соответствие обустройства родника окружающей природе и назначению;

обеспечение санитарно-гигиенических требований при пользовании родником;
- качество проведенных работ;
- сохранение целостности ландшафта, почвенного и растительного покрова;
- сохранение водного режима и дебита родника;

обеспечение свободного доступа к роднику по грунтовым или оборудованным 
твердым покрытием дорожкам, а при необходимости лестницами;
- наличие у родника скамеек, аншлагов;
-наличие данных анализа воды родника.
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Члены комиссии имеют право оценить обустройство родника с выездом на место. По 
результатам конкурса определяются: победитель, занявший 1-е место, 2 призера, 
занявших 2-е место, 2 призера, занявших 3-е место. Победителю и призерам конкурса 
вручается диплом по итогам конкурса. Финансирование мероприятий, связанных с 
награждением победителей конкурса, осуществляется за счет Попечительских денег.

З.КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Председатель комиссии:
- Миндиярова Г аухар Ясавиевна, заместитель Г лавы Администрации по социальным 
вопросам;

члены комиссии:
Тазетдинова Ирина Ринатовна, начальник отдела архитектуры и 

градостроительства.

- Гиндуллин Салават Сахабиевич, депутат постоянной комиссии по аграрным 
вопросам, использованию земель и природных ресурсов, экологии и чрезвычайным
ситуациям;

- Харисов Фарит Фахразович, председатель ВОО РГО местного отделения МР 
Янаульский район;

- Исламов Айдар Фирдаусович, директор МАУ «Янаульское телевидение и радио 
Респулики Башкортостан»;

Идиятуллин Рамиль Эрностович, директор Янаульского информационного центра- 
филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан.

- Садиахметова Наталья Нургазиевна, главный специалист - эксперт Нефтекамского 
территориального комитета Минэкологии;

- Хайретдинова Ильсояр Рамазанова, член ВОО РГО местного отделения МР 
Янаульский район.

Организатор конкурса направляет уведомления о результатах конкурса участникам, 
занявшим призовые места, в течение 10 дней после подписания протокола конкурсной 
комиссией. Награждение победителя и призеров конкурса осуществляется 
организатором. Результаты конкурса тубликуются в средствах массовой информации и 
размещаются на официальном сайте Администрации района и ВОО РГО местного 
отделения.

Председатель Янаульского отделения: ^ ^ ^ - ^ ^ / ^Харисов Фарит Фахразович


